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ЭКСПРЕСС-НОВОСТИ ОТ БРЕНДОВ

СМЕШАРИКИ

Смешарикам - 20!
В 2023 году анимационному проекту «Смешарики» исполняется 20 лет. По случаю
юбилея ГК «Рики» запланировала ряд масштабных событий: выставку,
специальный сезон, кинопрокат альманаха, большой концерт и документальный
фильм. Следите за новостями.
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Конкурс Смешариков с ВКонтакте с авторами
ГК «Рики» в партнёрстве с крупнейшим сообществом для создателей контента
ВКонтакте запустили творческий конкурс. Его участникам предлагают разработать
дизайн летающей доски для одного из персонажей мультфильма — Совуньи.
Работа победителя станет частью специальной осенней серии «Смешариков», а
имя автора появится в титрах. Эпизод войдёт в особенный сезон в жанре короткого
метра, а также будет включён в альманах, посвящённый 20-летию проекта. Осенью
его покажут в кинотеатрах страны.

Конкурс пройдёт в сообществе «ВКонтакте с авторами» с 27 января по 9 марта, а
принять участие смогут все желающие старше 14 лет. Важно, чтобы работа была
оригинальной, не публиковалась ранее, не нарушала авторские права и законы
РФ. Полные правила — по ссылке.

ФИННИК

«Финник» стал лучшим полнометражным анимационным
фильмом на кинопремии «Золотой орёл»
Церемония награждения XXI премии Академии кинематографических искусств и
наук «Золотой орёл» состоялась 27 января в Москве в киноконцерне «Мосфильм».
Заветную статуэтку получил Денис Чернов, режиссер картины.

ДИНОСИТИ
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Новый сезон на Карусели
11 января на телеканале «Карусель» стартовала премьера 2-го сезона
анимационного сериала «ДиноСити». Кроме того, юные зрители смогут увидеть
самое начало истории семейки Завров, поскольку на телеканале покажут и первый
сезон приключений непоседливого Рики, его сестренки Тиры и других жителей
ДиноСити.

Диноконкурс на Мультиландии
С 20 января на канале «Мультиландия» стартовал конкурс «Диноселфи». Условия
просты: участникам требуется:

-внимательно смотреть «ДиноСити» на «Мультиландии»;
-сделать оригинальное селфи всей семьи в динозаврическом образе;
-загрузить работу на сайт.

Победителей ждут крутые призы от партнера конкурса – компании «Гулливер».

Узнать подробнее.

МАЛЫШАРИКИ
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Такой полезный адвент-календарь с Малышариками
Создатели проекта с 1 по 31 декабря предложили своим поклонникам такую игру –
ежедневно, на специальном новогоднем лендинге открывалось одно окошечко, за
которым прятались сюрпризы: конкурсы и розыгрыши, поздравления от
Малышариков, полезные материалы для творчества и развития, статьи по
воспитанию крох, видео-уроки и прямые эфиры. Почти 2 тыс человек посетили
лендинг за время кампании.

БОДО БОРОДО

Бодо бьет рекорды
Самый бородатый персонаж ГК «Рики» - Бодо Бородо в январе перешагнул
отметку в 100 тыс просмотров на YouTube и более 135 млн просмотров в сети. А
релиз первой мобильной игры о Бодо собрал более 100 тыс. скачиваний за 2
месяца существования. Пользователи поставили очень высокую оценку
приложению - 4,9 из 5!

А вы уже играли с нашим Бодо Бородо?

👉 Скачать можно по ссылке.

ФИКСИКИ
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Конкурс Фиксиков и Мультиландии
Завершился конкурс рисунков «Мой фиксик» на канале «Мультиладния». Всего
было прислано почти 2.5 тысячи рисунков. Все участники прислали очень
талантливые работы, за что фиксики передают им огромное спасибо. Ну а
победители обязательно получат памятные призы и подарки.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

✔  Полнометражный анимационный фильм «Финник»
вышел в кинотеатрах Румынии, Болгарии и странах
Ближнего Востока.



✔  ГК «Рики» анонсировала сделку с компанией Beijing Joy
Culture Media Co - агент будет отвечать за размещение
анимационных сериалов «ДиноСити» и «Бодо Бородо» на
крупнейших китайских телеканалах и VOD-платформах.

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ НОВОСТИ

Скидки до 40% на alilo Малышарики в «Детском мире»
С декабря по февраль сеть магазинов «Детский мир» предлагает приобрести
интерактивные игрушки alilo «Малышарики» от компании «Бэйби Опт Груп» со
скидкой до 40%. Крошик, Пандочка и Нюшенька поют песенки, рассказывают
сказки и учат малыша узнавать цвета. Весь контент от Малышариков, которые так
нравятся детям!

Подробнее.
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Коллекция с Малышариками в О'Кей
До 8 февраля в сети гипермаркетов «О'Кей» можно встретить яркие напольные
стойки, на которых представлены игрушки и обучающие товары для самых
маленьких с Малышариками от компании «Мозаика Kids» и брендов «Умка» и
«Умные игры»: интерактивный Крошик, настольные игры, книжки и погремушки
поднимут настроение малышу, а родителей порадует привлекательная промоцена.

Печем печенье вместе с мамой и Малышариками
Компания «Звезда» вновь радует поклонников настольных игр новинкой –
«Фиксики. Суперзаряд». Эта игра, в которую можно играть всей семьей, состоит из
двух этапов: на первом игроки будут совместно выстраивать поле, а на втором -
набирать победные очки и стараться прийти к финишу быстрее всех. Тот, кто
наберёт наибольшее количество очков, станет победителем. У ДимДимыча
разрядился телефон, он хотел было поставить его на зарядку, но вот беда: в ящике
все провода перепутались, и какой из них рабочий – неизвестно. Фиксики не только
помогут ДимДимычу, но и соревнование проведут, а победителем станет тот, кто
быстрее зарядит телефон. Сыграем?

Приобрести новинку можно наофициальном сайте производителя, а также на
маркетплейсахOzon иWildberries.
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Моем ручки со Смешариками
Компания Grosko представила на рынке первую лимитированную коллекцию мыла
ручной работы в виде любимых Смешариков. Натуральный состав, фруктовые и
ягодные нотки в ароматах и детализированная схожесть порадует как маленьких,
так и взрослых поклонников проекта.
Приобрести новинку можно здесь.

Вы можете отписаться или изменить контактную информацию в любое время.
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